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ПРИКАЗ 
 

От «____»____________________2017 г.      № _________ 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни!» 
 

Во исполнение Распоряжения  Администрации города Челябинска от 22.03.2017 г. 

№ 3298  «О проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни»,  приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 27.03.2017 № 421-

у «Об участии в межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» 

в 2017 году, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2017 г. в межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни!». 

2. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в следующем 

составе: 

- Омуралиева Г.М., заместитель директора; 

- Фролова Ю.И., социальный педагог; 

- Рева И.Е., педагог-психолог. 

3. Рабочей группе утвердить план проведения межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни!» до 01.04. 2017 г. 

4. Омуралиевой Г.М., заместителю директора: 

-  привлечь организации и ведомства, реализующие программы профилактической 

тематики, направленные на пропаганду здорового образа жизни; 

- разработать мероприятия по профилактике раннего алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди несовершеннолетних, в том числе,  с привлечением специалистов 

заинтересованных ведомств; 

5. Фроловой Ю.И., куратору по здоровьесбережению: 

      - организовать проведение «горячей» телефонной линии в период с 1 по 30 апреля  

      2017 г. с целью профилактики необучения; 

-  предоставить текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках акции в 

подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 26.04.2017 г.; 

- статистические сведения о результатах проведения акции 26.04.2017 г. 

5.  Дериной Е.А., заместителю директора, обеспечить размещение информации о 

проведении акции на сайте школы. 

6.   Контроль исполнения приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя 

директора.  

 

 

Директор МАОУ «СОШ  №14 г. Челябинска»                                Т.А. Королева 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Омуралиева Г.М. 

Дерина Е.А. 

Фролова Ю.И. 

Рева И.Е. 

 

 

 

 

 

 


